МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
09.10.2015

льСЭД-26-01-04-820

^Об утверждении состава
"!
аттестационной комиссии
Министерства образования и
науки Пермского края на 20152016 учебный год
В целях реализации государственной политики в сфере образования,
обеспечения прав педагогических работников на аттестацию, в соответствии
с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля
2014 года №276,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить на 2015-2016 учебный год прилагаемые:
1.1. состав аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Пермского края;
1.2. составы территориальных аттестационных комиссий аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Пермского края.
2. Утвердить график работы аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Пермского края на 2015-2016 учебный год: с октября 2015
года по апрель 2016 года, по третьим четвергам каждого месяца, на базе
муниципального автономного образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» города
Перми.
3. Утвердить график работы территориальных аттестационных комиссий
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Пермского края
на 2015-2016 учебный год: с октября 2014 года по апрель 2015 года,
по четвертым вторникам каждого месяца.
4. Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования и науки Пермского края от 7 октября
2014 г. № СЭД-26-01-04-890 «Об утверждении составов аттестационной
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комиссии Министерства образования и науки Пермского края на 2014-2015
учебный год»;
приказ Министерства образования и науки Пермского края от 24 ноября
2014 г. № СЭД-26-01-04-1014 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Пермского края от 7 октября 2014 г. № СЭД-26-01-04-890
«Об утверждении
составов аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Пермского края на 2014-2015 учебный год»;
приказ Министерства образования и науки Пермского края от 23 декабря
2014 г. № СЭД-26-01-04-1131 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Пермского края от 7 октября 2014 г. № СЭД-26-01-04-890
«Об утверждении
составов аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Пермского края на 2014-2015 учебный год»;
приказ Министерства образования и науки Пермского края от 2 февраля
2015 г. № СЭД-26-01-04-55 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Пермского края от 7 октября 2014 г. № СЭД-26-01-04-890
«Об утверждении
составов аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Пермского края на 2014-2015 учебный год»;
приказ Министерства образования и науки Пермского края от 27 февраля
2015 г. № СЭД-26-01-04-124 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Пермского края от 7 октября 2014 г. № СЭД-26-01-04-890
«Об утверждении
составов аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Пермского края на 2014-2015 учебный год».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

tff/s&c^

Р.А.Кассина

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
СОСТАВ
аттестационной комиссии Министерства образования и науки
Пермского края
Кассина
Раиса Алексеевна

- председатель комиссии, министр
образования и науки Пермского края, к.п.н.

Санникова
Анна Илларионовна

- заместитель председателя комиссии,
проректор по управлению качеством
образования, профессор кафедры
социальной педагогики федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет», д.п.н.,
профессор (по согласованию)

Борисов
Андрей Александрович

- заместитель председателя комиссии,
директор государственного казенного
бюджетного учреждения «Государственный
архив Пермского края», доцент кафедры
гуманитарных дисциплин федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики Пермь», к.и.н., (по согласованию)

Пепеляева
Татьяна Фаритовна

- секретарь комиссии, консультант отдела
организационно-правовой и кадровой
работы Министерства образования и науки
Пермского края

Члены комиссии:
Аюпова
Елена Евгеньевна

-директор государственного казенного
учреждения Пермского края «Центральная
психолого-медико-педагогическая
комиссия», к.п.н. (по согласованию)

Богомягкова
Оксана Николаевна

- доцент кафедры психологии федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет», к.п.н. (по
согласованию)

Васенин
Евгений Ильич

- директор государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего

профессионального образования «Пермский
государственный автотранспортный
колледж», к.п.н. (по согласованию)
Красноборова
Наталья Александровна

- проректор по непрерывному образованию
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет», к.псих.н. (по
согласованию)

Лызлова
Инна Борисовна

- методист краевого государственного
автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей центр
дополнительного образования детей
«Краевой центр физической культуры и
здоровья Пермского края» (по
согласованию)

Киселева
Ирина Васильевна

- главный специалист по социальноэкономическим вопросам краевой
территориальной организации профсоюза
работников народного образования и науки
Российской федерации (по согласованию)

Попова
Лариса Михайловна

- декан факультета повышения
квалификации преподавателей ВУЗов
Регионального института непрерывного
образования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Пермский государственный национальный
исследовательский университет»

Порошина
Татьяна Ивановна

- доцент кафедры теоретической и
прикладной психологии Института
психологии федерального государственного
бюджетного образовательного убеждения
высшего профессионального образования
«Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет», к.псих.н. (по
согласованию)

Ратт
Татьяна Андреевна

- руководитель админис грации
Университетского округа федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики Пермь», к.п.н., доцент (по согласованию)

Селькина
Лариса Владимировна

- доцент кафедры естественноматематического образования в начальной
школе, декан факультета педагогики и
методики начального образования
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Пермский

государственный гуманитарнопедагогический университет», к.п.н. (по
согласованию)
Тарарыкова
Ирина Владиславовна

- главный специалист отдела образования
Ленинского района департамента
образования администрации г.Перми (по
согласованию)

Тверская
Ольга Николаевна

- заведующий кафедры логопедии
факультета педагогики и психологии
детства федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет», к.п.н., доцент
(по согласованию)

Тиунова
Татьяна Валентиновна

- директор краевого государственного
автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Пермский радиотехнический колледж им.
А.С. Попова» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
СОСТАВ
территориальных аттестационных комиссий Министерства
образования и науки Пермского края

№
1.
2.

3.

4.
5.

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Территориальная аттестационная комиссия
Александровского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
- председатель комиссии, исполняющий обязанности
Борцова
начальника Управления образования Александровского
Елена Леонидовна
муниципального района
- заместитель председателя комиссии, директор
Фадеева
Муниципального бюджетного образовательного
Наталья Геннадьевна
учреждения дополнительного профессионального
образования взрослых "Центр информационных
технологий обучения"
- секретарь, старший методист муниципального
Зырянова
бюджетного образовательного учреждения
Людмила Октавьевна
дополнительного профессионального образования
взрослых "Центр информационных технологий обучения"
- председатель районного территориального объединения
Нетунаева
профсоюзной организации работников образования
Людмила Леонидовна
администрации Александровского муниципального района
- специалист Управления образования Александровского
Попова
муниципального
района
Марина Игоревна
Tepiжториальная аттестационная комиссия
Ба рдымского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
- председатель комиссии, заместитель начальника
Исмагилова
Управления образования Администрации Бардымского
Гузаль Халиловна
муниципального района
- заместитель председателя комиссии, методист
Илькаева
Управления образования Администрации Бардымского
Рамиля Навиловна
муниципального района
- секретарь, специалист по кадрам Управления
Дускаева
образования Администрации Бардымского
Гулсара Нурматовна
муниципального района
- председатель районного территориального объединения
Туктамышев
профсоюзной организации работников образования
Салих Габтрахимович
Администрации Бардымского района
- старший воспитатель муниципального бюджетного
Тимиркина
дошкольного образовательного учреждения «Центр
Лилия Валерьевна
развития ребенка - детский сад № 3» Бардымского
муниципального района
- учитель русского языка и литературы муниципальное
Ушакова
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Марина Степановна
«Печменская Средняя общеобразовательная» Бардымского
муниципального района
- учитель математики муниципальное бюджетное
Таисина
общеобразовательное учреждение «Бардымская гимназия»
Ясима Гайнавийовна
Бардымского муниципального района

№
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Nb
1.
2.

3.

4.

Территориальная аттестационная комиссия
Березниковского городского округа
Ф.И.О.
Место работы, должность
- председатель комиссии, председатель комитета по
Мухатаева
вопросам образования Березниковского городского округа
Татьяна Анатольевна
- заместитель председателя комиссии, директор
Змазова
муниципального
автономного образовательного
Ольга Владимировна
учреждения дополнительного профессионального
образования «Центр аналитики и методологии образования
Березниковского городского округа
- секретарь, методист муниципального автономного
Штылева
образовательного учреждения дополнительного
Наталья Юрьевна
профессионального образования «Центр аналитики и
методологии образования» Березниковского городского
округа
- председатель Березниковского городского
Каргапольцева
территориального объединения профсоюзной организации
Алла Викторовна
работников образования администрации Березниковского
городского округа
Романова
^ - заместитель директора по учебно- методической работе ,
педагог дополнительного образования муниципального
Ольга Аркадьевна
автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дом детского и
юношеского туризма и экскурсий» Березниковского
городского округа
заведующий отделом дошкольного образования комитета
Сенчугова
по
вопросам образования Березниковского городского
Ольга Валерьевна
округа
- руководитель городского методического объединения
Триполко
Лариса Александровна учителей английского языка, учитель английского языка
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения гимназия №9 Березниковского городского
округа
- заведующий отделом школьного образования комитета по
Фазлеева
вопросам
образования Березниковского городского округа
Елена Викторовна
- заместитель председателя комитета по вопросам
Чибисова
образования Березниковского городского округа
Анна Валентиновна
Территориальная аттестационная комиссия
Березовского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
председатель
комиссии,
начальник Управления
Мезенцева
образования
администрации
Березовского
Светлана
муниципального
района
Владимировна
- заместитель председателя комиссии, директор
Лашова
муниципального
бюджетного образовательного
Валентина
учреждения
дополнительного
профессионального
Афанасьевна
образования «Березовский информационно-методический
центр» Березовского муниципального района
- секретарь, методист муниципального бюджетного
Лашова
образовательного учреждения дополнительного
Ольга Владимировна
профессионального образования «Березовский
информационно-методический центр» Березовского
муниципального района
- председатель районного территориального объединения
Симакова
профсоюзной организации работников образования
Ирина Алексеевна
администрации Березовского муниципального района

5.

Гулак
Екатерина Михайловна

6.

Еремеева
Светлана Анатольевна

7.

Мичкова
Светлана Анатольевна

Территориальной аттестационной комиссии
Большесосновского муниципального района

№
1.

Ф.И.О.
Пичкалёва
Елена Леонидовна

2.

Кустова
Елена Владмировна

3.

Жужгова
Кристина Андреевна

4.

Тим шина
Татьяна Геннадьевна

5.

Федоткина
Елена Николаевна

6.

Левина
Юлия Викторовна

7.

Бурдина
Светлана Валерьевна

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- заместитель директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Березовская средняя
общеобразовательная школа №2» Березовского
муниципального района
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенкадетский сад №5» Березовского муниципального района
- директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества» Березовского муниципального района

Место работы, должность
- председатель комиссии, заместитель начальника
управления образования администрации
Большесосновского муниципального района
- заместитель председателя комиссии, главный специалист
управления образования администрации
Большесосновского муниципального района
- секретарь комиссии, методист районного
информационно-методического кабинета управления
образования администрации Большесосновского
муниципального района
- представитель районного комитета профсоюзов
работников образования Большесосновского
муниципального района
- методист районного информационно-методического
кабинета управления образования администрации
Большесосновского муниципального района
- методист районного информационно-методического
кабинета управления образования администрации
Большесосновского муниципального района
- методист районного информационно-методического
кабинета управления образования администрации
Большесосновского муниципального района

Территориальная аттестационная комиссия
Верещагинского муниципального района
Ф.И.О.
Место работы, должность
- председатель комиссии, заместитель начальника
Белозер
Управления образования Верещагинского муниципального
Валентина Иосифовна
района
- заместитель председателя комиссии, директор
Корнилова
муниципального бюджетного учреждения «Районный
Елена Николаевна
информационно-методический центр»
- секретарь, ведущий специалист по кадрам Управления
Сотникова
образования администрации Верещагинского
Елена Васильевна
муниципального района
- председатель Верещагинской районной территориальной
Обухова
Належла Асинклитовна организации профсоюза работников образования и науки
- ведущий специалист по дошкольному образованию
Деменева
Управления образования администрации Верещагинского
Елена Сергеевна
муниципального района
- директор муниципального автономного образовательного
Гилева
учреждения
дополнительного образования детей «ДетскоГалина Афонасьевна
юношеская спортивная школа»
- заместитель директора по методической работе
Куквинова
муниципального бюджетного общеобразовательного
Галина Владимировна

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

!*>

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Территориальная аттестационная комиссия
Гайнского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
- председатель комиссии, начальник Управления
Анфалова
образования администрации Гайнского муниципального
Нина Андреевна
района
- заместитель председателя комиссии, заместитель
Шагитова
начальника Управления образования администрации
Татьяна Леонидовна
Гайнского муниципального района
- секретарь, методист по кадрам Управления образования
Лунегова
администрации Гайнского муниципального района
Надежда Григорьевна
- и.о. заведующего методического отдела Управления
Базуева
образования администрации Гайнского муниципального
Любовь Ивановна
района
- главный специалист по дошкольному образованию
Подгорнова
Управления образования администрации Гайнского
Надежда Ивановна
муниципального района
- заведующая муниципального бюджетного дошкольного
Гордеева
образовательного учреждения «Детский сад «Камушка»
Людмила Егоровна
Гайнского муниципального района
- директор муниципального бюджетного
Шалгинских
Елизавета Геннадьевна общеобразовательного учреждения «Кебратская средняя
общеобразовательная школа» Гайнского муниципального
района
Территориальная аттестационная комиссия
Горнозаводского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
председатель
комиссии,
начальник Управления
Попович
образования
администрации
Горнозаводского
Фаина Ильинична
муниципального района
- заместитель председателя комиссии, заместитель
Реутова
начальника Управления образования администрации
Елена Фёдоровна
Горнозаводского муниципального района
секретарь, директор муниципального бюджетного
Питкина
образовательного
учреждения дополнительного
Вера Николаевна
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Межшкольный
информационно - методический центр» г. Горнозаводска
- заместитель директора муниципального автономного
Рябова Анастасия
общеобразовательного учреждения "Средняя
Николаевна
общеобразовательная школа № 1" г. Горнозаводска
- председатель районного территориального объединения
Киселёва Людмила
профсоюзной организации работников образования
Платоновна
администрации Горнозаводского муниципального района
- методист по дошкольному образованию муниципального
Колегова
бюджетного образовательного учреждения
Ольга Вениаминовна
дополнительного профессионального образования
(повьпиения квалификации) специалистов «Межшкольный
информационно - методический центр» г. Горнозаводска
- заместитель директора муниципального автономного
Щербакова
учреждения дополнительного образования "Детский
Елена Сергеевна
оздоровительно-образовательный центр "Юность" г.
Горнозаводска

Территориальная аттестационная комиссии
Гремячинского муниципального района

1.

Ф.И.О.
Жарикова
Вера Владимировна

2.

Новоселова
Надежда Алексеевна

3.

Файзрахманова
Марина Владимировна

4.

Полякова
Татьяна Петоовна
Кичакова
Наталья Валентиновна

5.
6.

Габтеева
Мария Григорьевна

7.

Абатурова
Належла Николаевна

№
1.
2.

Территориальная аттестационная комиссия
Городского округа «Город Губаха»
Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник управления
образования администрации города Губахи

ФИО
Баскакова
Светлана
Япяпимировна
Ларионова
Наталья Анатольевна

3.

Штейникова
Любовь Ивановна

4.

Таратынова
Ольга Ивановна

5.

Сизова
Лариса Леонидовна

6.

Иванова
Ирина Евгеньевна

7.

Россахацкая
Светлана Николаевна

№

1.
2.
3

Место работы, должность
- председатель комиссии, заместитель главы
администрации района по социальным вопросам,
начальник управления образования администрации
Гремячинского муниципального района
- заместитель председателя комиссии, директор
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества»
- секретарь комиссии, главный специалист отдела по
общему, дополнительному образованию управления
образования администрации Гремячинского
муниципального района
- председатель горкома профсоюза работников образования
Гремячинского района
- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11»
- заместитель директора по учебно-методической работе
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 с
углубленным изучением отдельных предметов»
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Фантазеры»

- заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника управления образования по общему
образованию и воспитанию детей города Губахи
- секретарь комиссии, главный специалист по общему
образованию управления образования администрации
города Губахи
- председатель Губахинской городской территориальной
организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
- директор муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования (повышения
квалификации) педагогов «Центр информационнокоммуцикационных технологий» города Губахи
- заведующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 10» города
Губахи
- заместитель директора по учебно-воспитательной раОоте
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 2»
города Губахи

Территориальная аттестационная комиссия
Добрянского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
председатель
комиссии,
начальник Управления
Семерикова
образования
Добрянского
муниципального района
Нятягтья Михайловна
заместитель
председателя
комиссии, заместитель
Гладышева
начальника
Управления
образования
Добрянского
Наталья Валерьевна
муниципального района
- секретарь, консультант Управления образования
Егттьтшева

4.

администрации Добрян ского муниципального района

Надежда
Александровна
Ромашова
Валентина Ивановна

5.

Сухнева
Светлана Леонидовна

6.

Кузнецова
Елена Аркадьевна

7.

Светич
Татьяна Владимировна

- председатель районной территориальной организации
профсоюза работников образования Добрянского
муниципального района
- заведующая муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Добрянский детский сад
№21»
- директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Полазненская детская школа искусств»
- заместитель директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Добрянская средняя
общеобразовательная школа № 3»

Территориальная аттестационная комиссия
Ел о веко ю муниципального района
№
1.
2.

Ф.И.О.
Софронова
Татьяна Петровна
Капсанова
Любовь Александровна

3.

Семенова
Татьяна Васильевна

4.

Меренкова
Татьяна Владиславовна
Пьянова
Людмила Васильевна

5.

6.

Пономарева
Валентина Николаевна

7.

Березина
Елена Юрьевна

Ко

1.
2.
3.
4.

Место работы, должность
- председатель аттестационной комиссии, заведующий
отделом образования_Еловского муниципального района
- заместитель председателя аттестационной комиссии,
заместитель директора муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Районный
информационно-методический центр с.Елово», почетный
работник общего образования
- секретарь аттестационной комиссии, методист
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Районный информационнометодический центр с.Елово»
- заместитель заведующего Отделом образования
Еловского муниципального района
- директор по учебно-воспитательной работе,
муниципального образовательного учреждения «Еловская
средняя общеобразовательная школа». Отличник
народного просвещения
- методист муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Районный информационнометодический центр с.Елово», председатель Еловской
районной территориальной организации профсоюзов
работников образования
- директор муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Районный информационнометодический центр с.Елово»

Территориальная аттестационная комиссия
Ильинского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
- председатель комиссии, начальник управления
Николаенко
образования администрации Ильинского муниципального
Лариса Петровна
района
- заместитель председателя комиссии, заместитель
Ворошкевич
начальника
управления образования администрации
Наталия Анатольевна
Ильинского муниципального района
- секретарь, методист по педкадрам методического
Томилина
кабинета управления образования администрации
Светлана Валерьевна
Ильинского муниципального района
- заместитель директора муниципального бюджетного
Панина
Наталья Александровна образовательного учреждения дополнительного
образования детей центр внешкольной работы «Мозаика»

5.

Варнавина
Марина Владимировна

6.

Романова
Ольга Борисовна

7.

Катаева
Вера Егоровна

- заведующая муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Золотой
петушок»
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Чермозская средняя общеобразовательная
школа им. В.Ершова»
- заместитель председателя районного территориального
объединения профсоюзной организации работников
образования администрации Ильинского района

Территориальная аттестационная комиссия
Карагаиского муниципального района
№

Ф.И.О.

Место работы, должность

1.

Катаева
Светлана Николаевна

- председатель комиссии, начальник муниципального
казенного учреждения «Управление образования
администрации Карагаиского муниципального района»

2.

Коротаева
Ирина Геннадьевна

- заместитель председателя, заместитель начальника
муниципального казенного учреждения «Управление
образования администрации Карагаиского муниципального
района»

3.

Айбасова
Оксана Вахитовна

- секретарь, юрист муниципального казенного учреждения
«Управление образования администрации Карагаиского
муниципального района»

4.

Коновалова
Вера Ивановна

5.

Колчанова
Евгения Давыдовна

- заведующий РМК муниципального казенного учреждения
«Управление образования администрации Карагаиского
муниципального района»

6.

Седова
Татьяна Николаевна

7.

Негодяева
Светлана Гендриковна

- методист по дошкольному образованию РМК
муниципального казенного учреждения «Управление
образования администрации Карагаиского муниципального
района»
- заместитель директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя
общеобразовательная школа № 2»

№
1.
2.

3.

4.
5.

- председатель районного территориального объединения
профсоюзной организации работников образования
администрации Карагаиского района

Территориальная аттестационная комиссия
Кизеловского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
- председатель комиссии, начальник Управления
Павлова Вера
образования Кизеловского муниципального района
Алексеевна
- заместитель председателя комиссии, директор
Патласова
муниципального бюджетного учреждения
Светлана Витальевна
дополнительного профессионального образования «Центр
педагогической информации» Кизеловского
муниципального района
- секретарь, методист муниципального бюджетного
Лежнина
учреждения дополнительного профессионального
Людмила Васильевна
образования «Центр педагогической информации»
Кизеловского муниципального района
- председатель районного территориального объединения
Кислицына
Надежда Владимировна профсоюзной организации работников образования
администрации Кизеловского района
- ведущий специалист управления образования
Искакова

6.
7.

Кизеловского муниципального района
- учитель географии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия»
Кизеловского муниципального района
- методист муниципального бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Центр
педагогической информации» Кизеловского
муниципального района

Наталья Сергеевна
Хлюпина
Татьяна Леонидовна
Фесенко
Людмила
Александровна

Территориальная аттестационная комиссия
Кишертского муниципального района
№
1.
2.

ФИО
Мартыновских
Любовь Анатольевна
Кинёва
Елена Васильевна

3.

Турина
Татьяна Ивановна

4.

Ермакова
Татьяна Николаевна
Ожегова
Алевтина
Александровна
Туманова
Виктория Леонидовна

5.
6.

7.

№
1.
2.

3.
4.
5.

Пономарёва
Валентина Юрьевна

Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник управления
образования Кишертского муниципального района
- заместитель председателя комиссии, директор
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Районный
информационно-методический центр»
- секретарь, методист муниципального бюджетного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Районный информационно-методический
центр»
- председатель районного комитета профсоюза работников
образования Кишертского района
- старший воспитатель муниципального казённого
образовательного учреждения «Кишертский детский сад
№4»
- учитель высшей квалификационной категории
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Кишертская Средняя общеобразовательная
школа»
- учитель высшей квалификационной категории
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Кишертская Средняя общеобразовательная
школа»

Территориальная аттестационная комиссия
Косинского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
- председатель комиссии, заведующий муниципального
Антонова
Людмила Вячеславовна учреждения «Отдел образования администрации
Косинского муниципального района»
- заместитель председателя комиссии, заместитель
Щербакова
заведующего муниципального учреждения «Отдел
Татьяна Ивановна
образования администрации Косинского муниципального
района»
- секретарь, заведующий районной методической службой
Кучева
муниципального
учреждения «Отдел образования
Октябрина Павловна
администрации Косинского муниципального района»
- председатель профсоюзного комитета МБОУ «Косинская
Хомякова
средняя общеобразовательная школа»
Иоина Геннадьевна
- методист муниципального учреждения «Отдел
Нилогова
образования администрации Косинского муниципального
Галина Николаевна
района», методист по дошкольному образованию

Территориальная аттестационная комиссия
Кочёвского муниципального района
№ 1
Ф.И.О.
1 1.
Котяшева

Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник Управления

2.
3.
4.
5.
6.

7.

образования Кочёвского муниципального района
- заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника Управления образования Кочёвского
муниципального района
- секретарь, специалист по кадрам Управления образования
Чугайнова
Кочёвского
муниципального района
Екатерина Ильинична
главный
специалист
по дошкольному и дополнительному
Полюхович
Валентина Анатольевна образованию Управления образования Кочёвского
муниципального района
- директор муниципального бюджетного образовательного
Попова
учреждения
дополнительного профессионального
Ольга Анатольевна
образования «Межшкольный методический центр»
- методист, муниципального бюджетного образовательного
Утробина
учреждения
дополнительного профессионального
Ольга Селиверстовна
образования «Межшкольный методический центр»,
председатель РК профсоюза работников образования
Кочёвского муниципального района
- заместитель директора по экспериментальной работе
ТылибцеваЕлена
муниципального бюджетного общеобразовательного
Ивановна
учреждения «Кочёвская средняя общеобразовательная
школа»
Зинаида Яковлевна
Рублёвская
Татьяна Геннадьевна

Территориальная аттестационная комиссия
Красновишерского муниципального района
№
1.
2.

Ф.И.О.
Пед
Ольга Николаевна
Бердникова
Елена Ивановна

3.

Дюкова
Елена Аркадьевна

4.

Судницына
Татьяна Андреевна

5.

Бычина
Тамара Ивановна

6..

Бакльжова
Татьяна Александровна
Гилева
Галина Анатольевна

7.

№
1.

Ф.И.О.
Перминова
Марина Юрьевна

2.

Фадеева
Ольга Викторовна

3.

Козлова
Татьяна
Анатольевна

Место работы, должность
- председатель комиссии, заместитель главы района,
начальник Департамента муниципальных учреждений
- заместитель председателя комиссии, начальник
Управления образования Департамента муниципальных
учреждений
- секретарь, заведующая отделом общего образования
Управления образования Департамента муниципальных
учреждений
- заместитель директора по учебной работе
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Основная общеобразовательная школа № 4
- методист муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования»
- учитель-логопед муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 6
- председатель Союза работников образования
Красновишерского муниципального района

Территориальная аттестационная комиссия
Краснокамского муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, заместитель начальника
Управления системой образования Краснокамского
муниципального района
- заместитель председателя комиссии, директор
муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр
детского творчества»
- секретарь, методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования специалистов
«Методический центр»

4.

Черняк
Екатерина
Евгеньевна

5.

Гудкова
Надежда
Васильевна
Погоржальская
Елена Викторовна

6.
7.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

№
1.
2.
3.
4.

Диер
Светлана
Викторовна

- председатель районного территориального объединения
профсоюзной организации работников образования
администрации Краснокамского района, музыкальный
руководитель муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 17»
- главный специалист Управления системой образования
Краснокамского муниципального района
- заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3»
- заместитель директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1»

Территориальная аттестационная комиссия
Муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар»
Место работы, должность
Ф.И.О.
- председатель комиссии, начальник управления
Калин
образования администрации г.Кудымкара
Сергей Петрович
- заместитель председателя комиссии, заместитель
Сазонова
начальника управления образования администрации
Оксана
г.Кудымкара
Михайловна
- секретарь, заведующий методическим отделом
Остроносова
Ольга Михайловна управления образования администрации г.Кудымкара
Гусельникова
- председатель городского координационного совета
Маргарита
профсоюзов г.Кудымкара
Фёдооовна
- главный специалист по дошкольному, дополнительному
Радчук
Елена Анатольевна образованию и воспитательной работе управления
образования администрации г.Кудымкара
- директор муниципального бюджетного специального
Новикова
(коррекционного) образовательного учреждения для
Наталья
обучающихся, воспитанников с ограниченными
Дмитриевна
возможностями здоровья г.Кудымкара «Специальная
(коррекционная) начальная школа - детский сад № 12»
- директор муниципального образовательного бюджетного
Харина
учреждения «Гимназия №3» г. Кудымкара
Надежда
Викторовна
- заведующая муниципального дошкольного
Отинова
образовательного бюджетного учреждения г.Кудымкар
Марина
«Детский сад №19 «Родничок»
Геннадьевна
- старший воспитатель муниципального бюджетного
Хорошева
дошкольного учреждения г.Кудымкара «Детский сад №27
Валентина
«Колокольчик»
Ивановна
Территориальная аттестационная комиссия
Кудымкарского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
- председатель комиссии, начальник Управления
Мальцев
образования Кудымкарского муниципального района
Герман Иванович
Вилесов
- заместитель председателя комиссии, заместитель
Руслан
начальника Управления образования администрации
Михайлович
Кудымкарского муниципального района
- секретарь, заведующая методическим сектором
Четина
Людмила Юрьевна Управления образования Кудымкарского муниципального
района
- председатель Кудымкарской районной территориальной
Снигирева
организации профсоюза работников образования и науки
Татьяна Ивановна

5.
6.
7.

No

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тотьмянина
Ольга Викторовна
Баяндина
Оксана
Тимофеевна
Коньшина
Ганна Григорьевна

РФ
- инспектор - методист Управления образования
администрации Кудымкарского муниципального района
- инспектор - методист Управления образования
администрации Кудымкарского муниципального района
- главный специалист по дошкольному образованию
Управления образования администрации Кудымкарского
муниципального района

Территориальная аттестационная комиссия
Куединского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
- председатель комиссии. Первый заместитель главы
Клабуков
Администрации района, начальник управления
Сергей
муниципальными учреждениями администрации
Михайлович
Куединского района
- заместитель председателя комиссии, заместитель
Горбунов
начальника управления муниципальными учреждениями
Алексей Иванович
Куединского района
- секретарь, заведующая отделом кадрово-организационной
Смирнягина
Лариса Дмитриевна работы управления муниципальными учреждениями
администрации Куединского района
- председатель районного территориального объединения
Садовников
Алексей
профсоюзной организации работников образования
Викторович
Куединского района
- директор МБОУ ДПО «Куединский районный
Ахмадылышша
Ольга Леонидовна
методический центр»
Гильгинберг
- заведующая МБДОУ «Детский сад № 2»
Зинаида
Фаузихановна
- учитель МБОУ «Куединская средняя
Сафина
общеобразовательная
школа № 2-БШ»
Марина
Викторовна

Территориальная аттестационная комиссия
Города Кунгура
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О.
Бажанова
Татьяна
Аркадьевна
Насардинова
Елена
Александоовна
Пермякова
Людмила
Николаевна
Кирякова
Любовь Ивановна
Саднова
Валерия
Геннадьевна
Комарова
Татьяна
Николаевна
Изергина
Галина Семёновна

Место работы должность
- председатель комиссии, начальник Управления
образования администрации г. Кунгура
- заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника по развитию образования Управления
образования администрации г. Кунгура
- секретарь, начальник информационно-методического
отдела Управления образования администрации г. Кунгура
- ведущий специалист по дошкольному образованию
Управления образования администрации г. Кунгура
- председатель горкома профсоюза работников образования
г. Кунгура
- директор Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Дом
детского творчества «Дар» г. Кунгура
- заместитель по методической работе Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения лицей №1
г. Кунгура

№
1.
2.

Ф.И.О.
Лепихина
Юлия
Вячеславовна
Телепова
Светлана Ивановна

3.

Ковина
Ольга Павловна

4.

Поскина
Татьяна
Александровна
Паршакова
Олеся Алексеевна

5.
6.

Булыгина
Александра
Александровна

7.

Барсукова
Евгения
Владимировна

Территориальная аттестационная комиссия
Кунгурского муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник Управления
образования Кунгурского муниципального района
- заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника Управления образования по вопросам общего и
дополнительного образования Кунгурского
муниципального района
- секретарь, ведущий специалист по кадровой работе
Управления образования Кунгурского муниципального
района
- председатель Кунгурской районной территориальной
организации профсоюза работников образования и науки
РФ.
- консультант по учебно-воспитательной работе
Управления образования Кунгурского муниципального
района
- директор муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования (повьпиения квалификации) специалистов
«Районный информационный межшкольный методический
центр»
- консультант по учебно-воспитательной работе
Управления образования Кунгурского муниципального
района

Территориальная аттестационная комиссия
Города Лысьвы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

№
1.

Ф.И.О.
Ананьина
Наталья
Николаевна
Новикова
Наталья
Алексашгоовна
Каминскас
Инна Ринатовна
Мальцева
Зинаида
Михайловна
Антипина Елена
Александоовна
Федотова
Любовь
Николаевна
Суханова
Ирина
Александровна

Ф.И.О.
Мальцева Ирина
Евгеньевна

Место работы, должность
- председатель комиссии, заместитель начальника
Управления образования Лысьвенского городского округа
- заместитель председателя комиссии, начальник отдела по
работе с педагогическими кадрами управления
- секретарь, главный специалист отдела по работе с
педагогическими кадрами Управления образования
Лысьвенского городского округа
- председатель горкома профсоюзов работников
образования Лысьвенского городского округа
- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа .№
16 с углубленным изучением отдельных предметов»
- заместитель директора по учебно-воспитательной ра&оте
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Дворец
детского (юношеского) творчества"
- представитель муниципального родительского совета по
согласованию

Территориальная аттестационная комиссия
Нытвенского муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник Управления
образования администрации Нытвенского муниципального
района

Самко
Тамара Ивановна
Агибалова
Наталья
Викторовна
Солоницина
Елена
Александровна
Долгих
Валентина
Алексеевна
Ладанова
Нина
Владимировна
Ощепкова
Светлана
Альбертовна

Nb

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Ж

- заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника Управления образования администрации
Нытвенского муниципального района
- секретарь, заместитель начальника Управления
образования администрации Нытвенского муниципального
района
- председатель районного территориального объединения
профсоюзной организации работников образования
администрации Нытвенского муниципального района
- ведущий специалист Управления образования
администрации Нытвенского муниципального района
- заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Гимназия г. Нытва
- начальник отдела психолого - педагогического
сопровождения Управления образования администрации
Нытвенского муниципального района

Территориальная аттестационная комиссия
Октябрьского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
- председатель аттестационной комиссии, начальник
Мартынюк
районного управления образования Администрации
Светлана
Октябрьского муниципального района
Валентиновна
- заместитель председателя аттестационной комиссии,
Елохина
директор
муниципального бюджетного образовательного
Елена Леонидовна
учреждения дополнительного образования педагогов и
детей «Октябрьский информационно-методический центр»
- секретарь аттестационной комиссии, методист
Дульцева
муниципального
бюджетного образовательного
Анастасия
учреждения
дополнительного
образования педагогов и
Андреевна
детей «Октябрьский информационно-методический центр»
- главный специалист районного управления образования
Вяткина
Администрации Октябрьского муниципального района
О ггьга Васильевна
председатель районного комитета профсоюзов
Исламова
Фяйруза Фатиховна работников образования и науки
- директор муниципального бюджетного образовательного
Тутынина
учреждения
дополнительного образования детей «Дом
Татьяна
детского
творчества»
Впяттимировна
- главный специалист районного управления образования
Конькова
Татьяна Валерьевна Администрации Октябрьского муниципального района

ФИ.О
Погорелова
Ольга
Вттапимировна
Арапова
Галина
Алексанлровна
Орлова
Татьяна
Николаевна
Смирнова
Алевтина Ивановна
Щербинина
Татьяна

Территориальная аттестационная комиссия
Ординского муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник управления
образования администрации Ординского муниципального
района
- заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника управления образования администрации
Ординского муниципального района
- секретарь, старший методист управления оЬразования
администрации Ординского муниципального района
- методист управления образования администрации
Ординского муниципального района
- председатель районной территориальной организации
Профсоюза народного образования и науки

Геннадьевна

Шутёмова
Татьяна
ГТелниловна

Кожина
Ольга Викторовна

No

1.

2.

3.

Ф-И.О.
Пирогов
Юрий Николаевич
Кузнецова
Вера Леонидовна
Сапожникова
Татьяна
Владимировна
Конева
Людмила
Николаевна
Ширяева
Валентина
Артуровна
Кобелева
Людмила
Викторовна
Умпелева
Галина
Константиновна

Nb

1.

2.

3.
4.

- ведущий специалист управления образования
администрации Ординского муниципального района
- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Красноясыльская
средняя общеобразовательная школа»
Территориальная аттестационная комиссия
Рейнского муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник Управления
образования Рейнского муниципального района
- заместитель председателя комиссии, заведующий отделом
общего образования и воспитания детей управления
образования администрации Осинского муниципального
района
- секретарь, методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Осинскии методический
центр»
- председатель Осинской районной территориальной
организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ
- директор, муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Осинскии методический центр»
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад № 11 "Сказка"
- методист муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Осинскии методический центр»

Территориальная аттестационная комиссия
Оханского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
председатель
комиссии,
заместитель начальника
Нечаева
Управления
муниципальными
учреждениями
Анна Геннадьевна
администрации Оханского муниципального района,
начальник отдела образования
- заместитель председателя комиссии, главный специалист
С опегина
по общему образованию отдела образования Управления
Тамара Павловна
муниципальными учреждениями администрации
Оханского муниципального района
- секретарь, главный специалист по аттестации и кадровой
Зеленина
Ирина Геннадьевна политике Управления муниципальными учреждениями
администрации Оханского муниципального района
- председатель координационного совета профсоюзов
Порошина
Оханского муниципального района
Наталья
Константиновна

5.

Уткина
Лидия Анатольевна

6.

Россомагина
Ольга Петровна

- методист по общему образованию и инновационной
работе муниципального бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Межшкольный методический центр»
- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Таборская основная
общеобразовательная школа»

7.

Шерстобитова
Галина Юрьевна

- заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Родничок»
города Оханска
Территориальная аттестационная комиссия
Очерского муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник Управления
образования Очерского муниципального района

№
1.

Ф.И.О.
Нугманов
Илья Дмитриевич

2.

Суменкова
Наталья Петровна

- заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника Управления образования Очерского
муниципального района

3.

Политова
Елена Ивановна
Старков
Юрий Григорьевич

- секретарь, методист Управления образования
администрации Очерского муниципального района
- председатель районного территориального объединения
профсоюзной организации работников образования
администрации Очерского района
-старший воспитатель МБДОУ детский сад «Жаворонок»

4.
5.
6.
7.

Ж
1.

2.

№
1.

Грига
Ирина
Александровна
Черанева
Надежда
Вячеславовна
Чазова
Наталья
Валерьевна

-директор МБОУ «Очерская средняя общеобразовательная
школа №2»
-заместитель директора по методической работе, учитель
иностранного языка МБОУ «Очерская средняя
общеобразовательная школа №1»

Территориальная аттестационная комиссия
Пермского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О
председатель,
начальник
управления образования
Норицин
администрации
муниципального
образования «Пермский
Алексей
муниципальный район»
Александрович
- заместитель председателя, заместитель директора
Потапова
муниципального
казенного учреждения «Центр развития
Альфия Растамовна
образования Пермского муниципального района»
- секретарь, эксперт муниципального казенного
Исакова
учреждения «Центр развития образования Пермского
Ирина
муниципального района»
Александровна
- начальник отдела общего образования управления
Седлова
образования администрации муниципального образования
Ирина
«Пермский муниципальный район»
Владиславовна
- директор муниципального автономного образовательного
Мясников
учреждения дополнительного образования «ДетскоАлександр
юношеский центр «Импульс»
Михайлович
- начальник сектора дошкольного образования управления
Полякова
образования администрации муниципального образования
Елена
«Пермский муниципальный район»
Владимировна
- председатель Пермской районной территориальной
Гагарин
Виктор Георгиевич организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации

Ф.И.О.
Старикова
Тамара

Территориальная аттестационная комиссия
Пермского городского округа (г. Пермь)
Место работы, должность
- председатель комиссии,
начальник управления персоналом департамента

Анятольевна
Соснина
аталья
Алр,коанлровна
Чекалкина
Ольга Ивановна

2.
а
j .

4.

Попова
Маргарита
Викторовна

5.

Еремина
Ирина Борисовна
Казакова
Оксана
Анатольевна
Петрова
Ирина Борисовна
Строганова
Светлана
Анатольевна

6.
7.
8.

Ядрышникова
Ирина Юрьевна

9.

.Ж
1.

2.

Ф- и. о.

Азанова
Наталья
Аркадьевна
Поварницына
Светлана
Антоновна

Поносова
Марина Петровна
Мальцева
Анастасия
Дудина
Елена Аркадьевна
Дребезгина
Надежда
Степановна
Колчанова
Любовь
Владимировна

образования администрации г. Перми
- заместитель председателя комиссии, начальник отдела
управления персоналом департамента образования
администрации г. Перми
- секретарь комиссии, главный специалист управления
персоналом департамента образования администрации г.
Перми
-председатель Свердловской районной территориальной
организации профсоюза работников народного образования
и науки РФ
(по согласованию)
- заведующий МАДОУ «Детский сад № 424» г. Перми (по
согласованию)
-директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа J№
47» г. Перми
(по согласованию)
- директор МАОУ «Лицей № 8» г. Перми
(по согласованию)
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
для детей с ограниченными возможностями здоровья №.
154» г. Перми (по согласованию)
- заместитель директора муниципального автономного
учреждениядополнительного образования детей «Дворец
детского (юношеского) творчества» г. Перми (по
согласованию)
Территориальная аттестационная комиссия
Сивинекого муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник управления образования
администрации Сивинекого муниципального района
- заместитель председателя комиссии, консультант по
мониторингу и качеству образования управления
образования администрации Сивинекого муниципального
района
-секретарь, главный специалист управления образования
администрации Сивинекого муниципального района
-председатель районного территориального оОъединения
профсоюзной организации работников образования
администрации Сивинекого муниципального района
- методист Муниципального бюджетного учреждения
организации дополнительного образования «Сивинский Дом
творчества»
- методист Муниципального бюджетного учреждения
организации дополнительного образования «Сивинский Дом
творчества»
- заместитель директора по научно-методической раооте
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Сивинская средняя общеобразовательная
школа»

Территориальная аттестационная комиссия
Соликамского городского круга (город Соликамск)
Место работы, должность
ФИО
председатель
комиссии,
начальник управления оЬразования
Мпгильникова

администрации г. Соликамска

Ирина
Пячег.гтавопна
Овсянников
Евгений
Глнна гтьевич
Фадеева
Тамара
Евгеньевна

2.
3.

4.

Тальвинская
Ольга Васильевна

5.

Казанцева
Чоя Васильевна
Артемьева
Светлана
Ник-огтаевна
Иванова
Раиса
Пячтегтеймоновна

6.
7.

Ж
1.
2.
3.

Ф.И.О.
Корнеева
Любовь
Афанасьевна.
Гарц Татьяна
Николаевна
Цыммерман
Марина
Николаевна
Казанцева
Зоя Васильевна
Попова
Ряипа Петровна
Бардакова
Оксана
Атгексаттровна
Белкина
Ольга
Анатольевна

АГо
1.

2.

Ф-И.О.
Юдина
Лариса
.Александровым
Поспелова
Ирина

- заместитель председателя комиссии, начальник отдела
развития кадровой, экономической и правовой политики
упоавления образования администрации г. Соликамска
секретарь
комиссии,
директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
информационнометодического сопровождения образования при управлении
образования администрации города Соликамска», первый
заместитель
начальника
управления
образования
администрации г. Соликамска
- начальник отдела развития воспитания и дополнительного
образования управления образования администрации г.
Соликамска
- председатель городской территориальной организации
профсоюза работников образования и науки г. Соликамска
- заведующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №41» г.
Соликамска
- директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.
Соликамска

Территориальная аттестационная комиссия
Соликамского муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник Управления
образования Соликамского муниципального района
- заместитель председателя комиссии, консультант
Управления образования Соликамского муниципального
района
- секретарь, методист муниципального казенного
учреждения «Центр информационно-методического
сопровождения и организационно-технического обеспечения
образовательных учреждений Соликамского
муниципального района»
- председатель Соликамской городской окружной
территориальной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации
- председатель Совета руководителей образовательных
учреждений Соликамского муниципального района
- консультант Управления образования Соликамского
муниципального района
- заместитель директора муниципального казенного
учреждения «Центр информационно-методического
сопровождения и организационно-технического обеспечения
образовательных учреждений Соликамского
муниципального района»
Территориальная аттестационная комиссия
СУКСУНСКОГО муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, и.о. начальника Отдела
образования Суксунского муниципального района
- секретарь, методист Отдела образования администрации
Суксунского муниципального района

Геннадьевна
Будина
Елена Васильевна
Власов
Григорий
Константинович
Швалёва
Лариса Генадьевна
Тархова
Светлана
Николаевна
Пролубникова
Татьяна
Николаевна

№

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О
Бажйна
Екатерина
Никпгтаевна
Колобова
Елена
Аттексанлровна
Глызина
Светлана
Алексанлровна
Коченовских
Светлана
Васильевна

6.

Хаязова
Эльмира
Миргачимовна

7.

№
1.

- директор МОУ «Сукснская средняя общеобразовательная
школа №1»
- заведующий МДОУ «Детский сад «УлыЬка» п. Суксун
- директор МС(К)ОУ «Киселевская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида

Территориальная аттестационная комиссия
Уинского муниципального района.
Место работы, должность
- председатель, начальник управления учреждениями
образования администрации района

Белобородова
Татьяна
Анатольевна
Воронина
Ольга Николаевна

5.

- председатель районного территориального объединения
профсоюзной организации работников образования
администрации Суксунского района
-методист Отдела образования администрации Суксунского
муниципального района

- заместитель председателя, заместитель начальника
управления учреждениями образования администрации
Уинского муниципального района
- секретарь, ведущий специалист управления
учреждениями образования администрации района
- председатель районного территориального объединения
профсоюзной организации работников образования
Уинского муниципального района, директор
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Центр мониторинга и развития образования»
- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Уинская средняя
общеобразовательная школа»
- директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Судинская средняя
общеобразовательная школа»
- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Верхнесыповская
основная общеобразовательная школа»

Территориальная аттестационная комиссия
Усольского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О.
- председатель комиссии, и.о. начальника Управления
Журавлева
образования Усольского муниципального района
Лариса Юрьевна

2.

Овсянникова
Наталья
Николаевна

- заместитель председателя комиссии, директор МЫ)У
«Пыскорская Средняя общеобразовательная школа»
Усольского муниципального района

3.

Жданова
Елена Юрьевна

- секретарь, инспектор по кадрам Управления оЬразования
администрации Усольского муниципального района

4.

Махнина
Юлия Николаевна

- председатель районного территориального объединения
профсоюзной организации работников образования
администрации Усольского района

5.

Курешова
Наталья Павловна

- директор МБОУ Усольская Средняя общеобразовательная
школа № 1

to

1.
2-

Территориальная аттестационная комиссия
Чайковского муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник Управления общего и
профессионального образования

Ф.И.О.
Острен ко
Елена
Михайловна
Калабин
Иван Степанович

3.

Гребенкина
Татьяна Павловна

4.

Тюмина
Марина
Владимировна

5.

Неустроева
Веря Васильевна
Конищева
Людмила
Геннальевна
Михалева
Ольга
Геннадьевна

6.
7.

№

1.
2.
3.

- заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника Управления общего и профессионального
образования
- секретарь комиссии, начальник отдела организационноправовой и кадровой работы Управления общего и
профессионального образования
- директор Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Центр информационнокоммуникационных технологий»
- начальник отдела дошкольного образования Управления
общего и профессионального образования
- председатель ГК профсоюза работников образования и
науки
- методист Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Центр информационнокоммуникационных технологий»

Территориальная аттестационная комиссия
Частинского муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник Управления
образования

Ф-И.О.
Григорьев
Юрий
Григорьевич
Качина
Светлана
ДЛиуяйяовна
Теплякова
Ирина
Вттяднмировна
Тресков
Василий
Н^тсппаевич
Каракулова
Надежда
А яеи-пан лрлвна
Лехтина
Марина
Вячег.ттавовна
Панькова
Марина
Александровна

- заместитель председателя комиссии, директор
Муниципального казенного учреждения «Информационнометодический центр»
- секретарь, заместитель директора Муниципального ^
казенного учреждения «Информационно-методический
центр»
- председатель Президиума районной территориальной
организации профсоюза работников образования и науки
- старший методист Муниципального казенного
учреждения «Информационно-методический центр»
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»
- учитель биологии МБОУ «Частинская средняя
общеобразовательная школа»

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Ж
.L.

Территориальная аттестационная комиссия
Чердынского муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, заместитель начальника
Управления образования Чердынского муниципального
района
- заместитель председателя комиссии, учитель МАОУ
«Ныробская СОШ» Чердынского муниципального района

Ф.И.О.
Якушева
Людмила
Юрьевна
Петрова
Любовь
Васильевна
Полуказакова
Оксана Сеогеевна
Попова
Лариса
Евгеньевна
Макидон
Ольга Васильевна
Селянинова
Галина Ивановна

- секретарь, ведущий специалист Управления образования
администрации Чердынского муниципального района
- председатель районного территориального объединения
профсоюзной организации работников образования
администрации Чердыского района
- зам. директора «Центра дополнительного образования»
- учитель МАОУ «Рябининская средняя
общеобразовательная школа»

Территориальная аттестационная комиссия
Чернушинского муниципального района
Место работы, должность
Ф.И.О
председатель
комиссии,
начальник Управления
Бактиева
образования
администрации
Чернушинского
Ираида
муниципального района
Алексанлровна
- заместитель председателя комиссии, директор
Занина
муниципального бюджетного образовательного
Татьяна
учреждения дополнительного профессионального
Николаевна
образования (повышения квалификации) специалистов
«Межшкольный методический центр»
- секретарь, ведущий специалист отдела организационноКиселева
правовой
работы управления образовательными
Анастасия
учреждениями
администрации Чернушинского
Владимировна
муниципального района
- председатель Чернушинской районной организации
Леонтьев
профсоюзов работников народного образования и науки
Дмитрий
Пермского края
Иванович
- директор муниципального бюджетного
Старцева
общеобразовательного учреждения «Средняя
Татьяна
общеобразовательная школа №5»
Николаевна
- заместитель директора по воспитательной работе
Чалина
муниципального бюджетного общеобразовательного
Татьяна
учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского
Витальевна
Союза Е. И. Францева»
-заместитель директора по методической работе
Малышкина
муниципального автономного общеобразовательного
Надежда
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»
Анатольевна
- заместитель директора по методической работе
Девятков
муниципального автономного общеобразовательного
Виктор
учреждения
«Гимназия»
Валентинович
-методист муниципального бюджетного дошкольного
Герасимова
образовательного учреждения «Центр развития ребенкаЛариса
детский
сад №8»
Алексеевна

Ф.И.О.
Михайлова

Территориальная аттестационная комиссия
Чуеовского муниципального района
Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник Управления

Валентина
Анятогтьенна
Обухова
Галина Романовна

2.
3.

Камалеева
Елена Ивановна

4.

Катаева
Нина
Плалимировна
Аверьянова
Ольга
RaneiHTHHOBHa
Нигамятзянов
Рафиль
Яряхямуллович
Ризова
Любовь
Рядипновна

5.
6.
7.

образования Чуеовского муниципального района
- заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника Управления образования Чуеовского
муниципального района
- секретарь, методист муниципального бюджетного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Информационно-методический центр»
- председатель Чусовской городской территориальной
организации профсоюза работников образования и науки
- старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№30 «Берёзка»
- директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования «Ровесник»
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа №7»

Территориальная аттестационная комиссия
Nb
1.

Ф.И.О.
Иванова
Галина
Николаевна

2.

Нассонова
Надежда
Евгеньевна

3.

Музафарова
Евгения Юрьевна

4.

Леханова
Татьяна
Аркадьевна

5.

6.

7.

Ж
1.
2.

Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник управления
образования администрации Юрлинского муниципального
района
- заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника управления образования администрации
Юрлинского муниципального района
- секретарь комиссии, методист районного методического
кабинета управления образования администрации
Юрлинского муниципального района

- заведующая районным методическим кабинетом
управления образования администрации Юрлинского
муниципального района
- председатель районного территориального объединения
Мырзина
Ирина Степановна профсоюзной организации работников образования
Юрлинского муниципального района
Демина
Ольга
Александровна
Иванова
Светлана Юрьевна

- специалист по дошкольному образованию управления
образования администрации Юрлинского муниципального
района
- учитель истории МБОУ «Юрлинская средняя
общеобразовательная школа им. Л.Барышева»

Территориальная аттестационная комиссия
Юсьвинского муниципального района
Место работы, должность
ФИО.
председатель
комиссии,
заведующий отделом по
Якимова
управлению муниципальными учреждениями
Ольга
администрации Юсьвинского муниципального района
Вгтялимировна
- заместитель председателя комиссии, заместитель
Хромцов
заведующего отделом по управлению муниципальными
Виктор
учреждениями администрации Юсьвинского
Владимирович
муниципального района
- секретарь, методист муниципального автономного
Аникина

Наталья
Михайловна

4.

Лесникова
Ольга Витальевна

5.

Носкова
Светлана
Аркадьевна^
Крохалева
Полина
Михайловна
Копытова
Ирина
Анятппьевна

образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации специалистов) Юсьвинского
муниципального района «Информационно-методический
центр»
- председатель районного территориального объединения
профсоюзной организации работников образования
администрации Юсьвинского муниципального района,
директор муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации специалистов)
Юсьвинского муниципального района «Информационнометодический центр»
- директор МБОУ «Купросская основная
общеобразовательная школа»
- учитель технологии МБОУ «Архангельская средняя
общеобразовательная школа»
- старший воспитатель МБДОУ «Юсьвинский детский сад
«Солнышко»

